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  В рамках распределения 
помощи Европейского Союза 
было выдано 196 продуктовых 
набора. Если раньше получа-
тели должны были самостоя-
тельно забирать их из Ласна-
мяэ, то теперь их выдавали в 
районе по месту прописки.

  Пенсия по старости бу-
дет с 1 апреля увеличена на 
24 евро. В связи с индекса-
цией размер пенсий возрас-
тет на 1,6 процента, к этом 
добавится экстренное повы-
шение на 16 евро.

 12 февраля начался новый 
год по Восточному календа-
рю. В ознаменование этого 
перед ТЦ Kristiine Keskus 
была установлена ледяная 
фигура символа Нового года, 
Металлического Быка. Она 
стала частью благотворитель-
ной акции по поддержке Тал-
линнского Зоопарка.
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Читайте советы Департамента здоровья.

Будем здоровыми!

kriis.ee 1247hoia.me

Не подпускайте 
вирус!

Мойте руки

Заболевшими 
оставайтесь дома 

Носите маску

Держите дистанцию

Пользуйтесь мобильным 
приложениеме HOIA
Скачать мобильное 
приложение можно на hoia.me

Делая прививки от COVID-19, 
вы заботитесь о своем здоровье и здоровье 

своих близких, а также помогаете нам 
вернуться к нормальной жизни.

Ознакомьтесь с официальной информацией 
о вакцинации COVID-19: vaktsineeri.ee/ru

Вакцинация 
сделает нас 

сильнее!

Здание управы Кристийне 
удостоилось сертификата EGO 

С наступлением весны!

Почти год назад управа переехала из 
своего прежнего здания на улице Тули-
ка в новый современный дом по адресу 
ул. Металли, 5. Накануне первой годов-
щины районная управа смогла достичь 
поставленных целей, и новое офисное 
здание было удостоена престижного сер-
тификата Европесйкого Зеленого офиса 
(EGO – European Green Offi  ce). 

По словам старейшины Кристийне 
Яануса Рийбе, это означает, что новое ад-
министративное здание районной управы 
соответствует принципам системы «зеле-
ной» или щадящей по отношению к окру-
жающей среде офисной среды. 

«Знак Зеленого Офиса свидетельству-
ет, что мы внедрили такую систему ад-
министрирования в нашем доме, что она 
помогает более экономно расходовать при-
родные ресурсы, постоянно отслеживать 
и сокращать свой «экологический след», а 
также объем отходов, чтобы в итоге сде-
лать рабочую среду более здоровой», – по-
яснил Рийбе. 

«Внедрение принципов Зеленого Офи-
са помогает сократить и общие расходы 

посредством более экономичного 
расходования энергии и ресурсов, 
это также мотивирует работни-
ков и повышает уровень общей 
культуры поведения на рабочем 
месте. Благодарю всех, кто внес 
свой вклад в укоренение системы 
управления рисками для окружаю-

щей среды в деятельность управы», 
– подчеркнул Рийбе.  

Сертификат Зеленого Офиса 
получают организации, которые в 
своей деятельности неуклонно со-
блюдают принципы экологической 
бережливости и дружелюбности к 
работникам. Kristiine Leht

Самые актуальные новости  
     Kristiine Linnaosa     



19 марта 20212 KRISTIINELEHT

Издатель: Управа района Кристийне. Адрес: Металли,5, Таллинн 10615 
Контакты редакции: эл. почта: kristiineleht@tallinnlv.ee. Тел.: 645 7117 
Реклама: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Тел.: 645 7134
Дизайн и оформление: Krabu Grupp OÜ
Сайт: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht 

      Kristiine Linnaosa       @kristiinelov        Kristiine Linnaosa Valitsus
Следующий номер газеты выйдет 16 апреля 2021

      Kristiine Linnaosa       

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне
Для управы района начало весны означа-
ет переход к новому активному сезону, 
хотя прошедшую зиму никак нельзя на-
звать спокойным временем. За это время 
мы убрали или переместили огромное 
количество снега с наших улиц и дворов, 
раздали квартирным товариществам и 
владельцам частных домов несколько тонн 
гранитной крошки для борьбы со льдом, а 
также наслаждались зимними радостями 
в наших прекрасных парках и на катках 
благодаря по-настоящему северной зиме. 
Теперь пришло время для других занятий! 

Цифры распространения коронави-
руса очень тревожные, и Правительство 
республики решило ужесточить все меры 
безопасности. Я надеюсь, что принятые 
меры помогут более эффективно бороться 
с вирусом и что темпы вакцинации также 
вырастут. Со своей стороны, мы начали 
ряд мер поддержки для жителей нашего 

района. Понятно, что пик кризиса еще не 
позади, поэтому мы должны все вместе 
приложить усилия. Единство в соблюде-
нии ограничений и заботе о себе и других 
– вот что поможет нам победить вирус. 
Снова добиться равновесия. 

Управа района бесплатно 
раздает маски
Прежде всего, в марте мы начали бес-
платно раздавать медицинские защитные 
маски многодетным семьям, одиноким 
родителям и жителям многоквартирных 
домов с высоким показателем распростра-
нения инфекции. Еще раз призываю всех 
жителей района носить маски и воздер-
живаться от излишних контактов. Вирус 
распространяется при контакте с други-
ми людьми и инфекцию могут передавать 
люди, которые чувствуют себя здоровыми. 
К сожалению, сейчас мы находимся в ситу-
ации второй волны пандемии, и наш долг 
– максимально избегать контактов, оста-
ваться дома и защищать себя, тем самым 
защищая и других.  Многодетным семьям 
будут выданы по две упаковки масок, а 
одиноким родителям – одна упаковка (50 
масок в упаковке). Маски можно полу-
чить: В управе района Кристийне по адре-
су Металли, 5 или в центре деятельности 
Кристийне по адресу Сыпрузе пст. 5 с по-
недельника по пятницу в течение рабочего 
дня до 31 марта: по понедельникам 8:15-
18:00, со вторника по четверг 8:15-17:00 и 
в пятницу 8:15-16:00. NB! Обед с 13:00 до 
14:00. Чтобы предотвратить распростра-
нение вируса, мы также начали информа-
ционную кампанию в многоквартирных 
домах с высоким уровнем распростране-
ния болезни. Жильцам этих домов вы-

дается по одной упаковке масок (десять 
масок в упаковке) на каждую квартиру, 
маски помещаются в почтовый ящик ка-
ждой квартиры.

До конца апреля родители 
освобождены от платы за место в 
детском саду
Таллинн также решил ввести дополни-
тельный пакет мер поддержки, который, 
в числе прочего, предусматривает освобо-
ждение родителей с 11 марта по 30 апреля 
от платы за место в детском саду для детей, 
посещающих таллиннские детские сады. 
Это решение распространяется на всех 
родителей вне зависимости от того, ходит 
ли ребенок в детский сад в настоящее вре-
мя или нет, родители не должны платить 
за место в детском саду. В Таллинне плата 
за место в городском детском саду состав-
ляет 71,25 евро за ребенка в месяц. Услуга 
детских садов в Таллинне будет сохранена, 
и детские сады будут открыты до тех пор, 
пока Правительство республики не при-
мет иное решение. В настоящее время все 
городские детские сады работают, соблю-
даются все инструкции по обеспечению 
охраны здоровья детей. Город также на 100 
процентов освобождает от платы за обу-
чение родителей детей, посещающих шко-
лы по интересам. Также до конца апреля 
спортивные организации и клубы будут 
освобождены от платы за аренду помеще-
ний городских спортзалов и помещений. 
В период дистанционного обучения все 
таллиннские городские школы раз в неде-
лю будут раздавать учащимся бесплатные 
продуктовые наборы. Раздачу продукто-
вых наборов организуют школы, соответ-
ствующую информацию школы опера-
тивно предоставляют родителям. Начало 
весны также означает начало дорожных и 
других строительных работ. В этом сезоне 
в нашем районе будет начато строитель-
ство нескольких важных новых объектов, 
и мы обязательно сообщим вам обо всех 
них уже в ближайшем будущем. 

Будьте здоровы, 
позаботьтесь о себе и других!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫИнформация управы района для ходатай-
ствующих об аренде жилого помещения

Лица, взятые на учет управой района Кристийне в 
качестве ходатайствующих об аренде жилого по-
мещения, должны подтвердить и уточнить данные

Исходя из пункта 13 приложения № 3 к поста-
новлению Таллинского городского собрания № 56 от 
17 октября 2002 года «Порядок ведения учета лиц, 
ходатайствующих об аренде жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности города Таллинна» и ст. 6 по-
становления Таллинской городской управы № 17 от 22 
февраля 2010 года «Порядок сдачи в аренду жилых 
помещений на улице Раадику для выполнения второй 
программы жилищного строительства в Таллинне», 
лица, взятые на учет как ходатайствующие об арен-
де жилого помещения, в течение первых трех меся-
цев каждого года обязаны предоставить жилищной 
комиссии письменное подтверждение того, что у них 
по-прежнему имеются основания для нахождения на 
учете в качестве лица, ходатайствующего об аренде 
жилого помещения.  

При невыполнении вышеуказанного обязательства 
по решению жилищной комиссии ходатайствующий 
снимается с учета лиц, ходатайствующих об аренде 
жилого помещения.

Данные можно обновить и подтвердить письменно 
по почте (можно и по электронной почте) или лично 
у секретаря жилищной комиссии. Секретарь жилищ-
ной комиссии принимает посетителей в управе района 
Кристийне по адресу ул. Металли, 5, I этаж, кабинет 
111 по понедельникам с 15:00 до 18:00 и по четвергам 
с 09:00 до 12:00. Тел.: 645 7129, электронная почта: 
merike.melesk@tallinnlv.ee.

Таллиннскому детскому саду 
Kannikese исполнилось 55 лет
Ирья Кейв
Директор таллиннского 
детского сада Kannikese

7 марта 2021 года таллиннскому детско-
му саду Kannikese в районе Кристийне 
исполнилось 55 лет. Детский сад был 
открыт в 1966 году как обычный дет-
ский сад на 6 групп. В 1974-1977 годах 
постепенно происходило формирова-
ние специального детского сада по од-
ной-двум группам. Осенью 1978 года 
садик получил название название 1-й  
специальный детский сад, а в 1999 году 
было присвоено имя «Таллиннский 
детский сад для детей, нуждающихся в 
коррекции речи Kannike» С 2007 года уч-
реждение носит название «Таллиннский 
детский сад Kannikese».

За эти годы в детском саду было 
четыре директора: Лийсбет Ваус, Хи-
лья-Хельги Леэк, Марью Метснийт, а с 
2004 года директором детского сада яв-
ляется Ирья Кейв.

Признания заслуживают учителя Ин-
грид Рохтла (стаж 48 лет) и Малле Кабритс 
(стаж 40 лет), вышедшие на пенсию после 
самого большого стажа работы в нашем 
детском саду. На данный момент в органи-
зации дольше всех работает повар Юлле 
Корсар (стаж 32 года).

В настоящее время детский сад 
представляет собой образовательное 
учреждение на шесть групп со специ-

альными группами, где имеются три 
уравнительных группы, две группы детей 
с первазивным расстройством развития 
и одной группой развития. Вся воспита-
тельная работа детского сада ориентиро-
вана на детей с особыми потребностями, 
что позволяет реализовать единую и ком-
плексную систему работы. 

В детском саду в процессе обучения 
и воспитания большое внимание уде-
ляется индивидуальному развитию де-
тей. Поскольку детский сад посещают 
только дети с особыми потребностями, 
выполнение целей воспитательной рабо-
ты детского сада будет результативным 
только при условии учета специфики и 
ожидаемых навыков каждого ребенка и 
соответствующего планирования обуче-
ния. Цель учебной работы – обеспечить 
развитие детей в такой степени, чтобы 
в результате они обладали знаниями и 

навыками, обеспечивающими успешную 
деятельность в школе и в жизни. 

В 2007 году мы присоединились к сети 
TEL (Детские сады, заботящиеся о здоро-
вье), в рамках которой мы уделяем особое 
внимание здоровому питанию, физиче-
ским упражнениям и здоровью детей, а в 
2012 году мы присоединились к проекту 
«Детский сад без издевательств». В дет-
ском саду действует кружок дзюдо MTÜ 
Audentese Spordiklubi.

Детский сад Kannikese – это безопас-
ное, дружелюбное к ребенку современное 
учебное заведение, которое учитывает 
индивидуальность ребенка, дает советы 
семье и ценит работу персонала.

Открытость и сотрудничество – важ-
ные сферы для организации. Налажено 
сотрудничество с различными объедине-
ниями, департаментами и организациями. 
Детский сад является базой для практики 
Тартуского университета, Таллиннского 
университета и Таллиннской высшей шко-
лы здравоохранения. Некоторые студен-
ты, прошедшие практику в детском саду, 
позже пришли сюда на работу.

Важная ценность детского сада – это 
люди, которые здесь работают. Сегодня в 
нашем замечательном коллективе работа-
ет 32 человека, все они талантливые, по-
зитивные и заботливые люди из разных 
сфер деятельности, которые способны 
воспринимать мир через призму взглядов 
и чувств детей.

 23 февраля в зале Управы Кристийне состоялся он-
лайн-концерт, посвященный 103-й годовщине Эстон-
ской Республики. Выступил ансамбль Hedvig Hansoni 
Trio. 

НОВОСТИ



19 марта 2021 3KRISTIINELEHT

В этом году Таллинн предлагает 
пособия на реставрацию  
в большем объеме

Новая пешеходно-велосипедная 
дорожка на ул. Таммсааре  
сделает движение безопаснее

В Таллинне вновь выберут 
«покорителя» снега

В Таллинне можно ходатайствовать о посо-
бии на реставрацию культурных памятников, 
зданий, расположенных в зоне охраны па-
мятников старины в Старом городе и местах 
культурно-исторической застройки, а также 
реставрацию ценных объектов, отмеченных 
на планировке. Город субсидирует как консер-
вацию и реставрацию, так и восстановление 
первоначального облика зданий. 

Порядок выдачи пособий на реставрацию был 
изменен, чтобы расширить имевшиеся до этого 
возможности. С этого года в случае культурно-и-
сторических объектов возможно подать хода-
тайство о пособии для реставрационных работ, 
которое включает все реставрационные работы 
по восстановлению исторического облика зда-
ния. Также, по сравнению с прошлыми годами, до 
300 000 евро был увеличен общий бюджет субси-
дий. Максимальный размер выделяемого на один 
объект пособия составляет 25 000 евро, а предель-
ный объем пособия составляет до 75% от стоимо-
сти субсидируемых реставрационных работ. 

Для сравнения, в 2017 году бюджет пособий 
на реставрацию составил 90 000 евро, в 2018 году 
– 200 000 евро, в 2019 году – 225 000 евро, в 2020 
году – 250 000 евро. 

Также изменены временные рамки, касаю-
щиеся начала работ – теперь ходатайствующий 

может сам решать, приступить ли к работам 
сразу после подачи заявки или дождаться по ней 
решения. 

Для реставрирования объекта в год можно 
подавать одно ходатайство, оно может затра-
гивать реставрацию нескольких частей здания. 
Если на участке недвижимости располагается 
несколько реставрируемых объектов, то можно 
подать одно ходатайство о пособии для их ре-
ставрации. Если на один и тот же объект подано 
несколько ходатайств, рассматриваться будет то, 
которое поступило раньше всех. 

С 1 марта Департамент городского плани-
рования начинает прием ходатайств, подать 
их можно до 5 апреля 2021 года. Заявки мож-
но подать в среде самообслуживания инфо-
системы пособий на проекты и деятельность   
Таллиннского департамента городского пла-
нирования по адресу: https://www.tallinn.ee/
Teenus-Restaureerimistoetus. 

Помимо частных лиц и товариществ, Тал-
линн в рамках проекта «Церковный ренессанс» 
поддерживает также реставрацию церквей раз-
личных конфессий и расположенных в них куль-
турных ценностей – в этом году на реализацию 
программы выделено 800 000 евро. 

Подробная информация на домашней стра-
нице Таллинна:   https://www.tallinn.ee/est/ehitus/
Restaureerimistoetus-2. Tallinna Strateegiakeskus

В январе было начато строительство новой 
пешеходно-велосипедной дорожки, распо-
ложенной на границе нашего района, по ул. 
Таммсааре перед домами номер 59-73. Также 
будет отремонтировано дорожное полотно 
проезжей части. Цель работ – сделать отре-
зок дороги от ул. Ретке до бульвара Сыпрузе 
более безопасным.

К строительным работам по заказу Таллинн-
ского департамента окружающей среды и ком-
мунального хозяйства приступил 18 января. 
В ходе работ будут построены дорожка про-
тяженностью 370 м, 33 парковочных места, а 
также проведен восстановительный ремонт 
дорожного полотна первого ряда проезжей 
части на участке ул. Таммсааре, ведущем по на-
правлению из центра города. Мы стараемся по-
следовательно улучшать возможности для аль-
тернативного передвижения в городе и новая 
пешеходно-велосипедная дорожка – еще один 
шаг к достижению поставленной цели. Также 
существенно улучшатся условия передвиже-
ния для пешеходов и велосипедистов. 

Речь идет о действительно проблемном 
месте, в котором пешеходы и автомобили де-
лят один и тот же, находящийся в плохом со-
стоянии отрезок дороги, к чему добавляются 
еще и проблемы с парковкой. Это узкое про-
странство перед многоэтажными домами, по-
иск хорошего решения для которого оказался 
непростым. По завершении работ здесь будет 
участок дороги с более логичной организацией 
движения, безопасный для пешеходов и, ко-
нечно, визуально куда более привлекательный, 
чем сейчас.

Планируемый срок завершения работ – 
июнь этого года. Кроме пешеходно-велосипед-
ной дорожки и парковочных мест, тут будет 
построена опорная стена протяженностью 
120 м и реконструирована кабельная канали-
зация связи и кабели электропитания, а также 
распределительный трубопровод природного 
газа.

Проектную документацию составило 
T-Model OÜ, строительные работы осуществит 
Infraroad OÜ. Договорная стоимость работ со-
ставляет 410 000 евро. Kristiine Leht

Таллиннский департамент окружающей 
среды и коммунального хозяйства вновь 
объявил конкурс «Таллиннский снежный 
терминатор», целью которого является вы-
разить признательность доблестным двор-
никам. Горожане могут представлять кан-
дидатов до 1 апреля 2021 года.

Каждый житель города имеет возможность 
представить кандидатов на конкурс «Тал-
линнский снежный терминатор», отправив 
соответствующее письмо на электронный 
адрес районной управы до 1 апреля 2021 
года. Обязательно укажите ФИО кандидата, 
точный адрес обслуживаемой территории, 
а также имя и контактные данные лица, вы-
двигающего кандидатуру на конкурс.

В Кристийне письма с предложениями 
принимаются по адресу э-почты kristiine@
tallinnlv.ee. 

Оценивание кандидатов пройдет в два эта-
па. Сначала рабочие группы районных управ 
ознакомятся с обслуживаемыми кандидатом 
объектами и проведут опрос жителей. Затем 
трое лучших будут представлены организа-
торам конкурса, которые, в свою очередь, вы-
берут среди кандидатов самого образцового 
дворника – обладателя титула «Таллиннский 
снежный терминатор». Кроме того, будут на-
граждены еще двое дворников, которые также 

заслуживают признания. Победители конкур-
са получат в качестве приза подарочные кар-
ты строительного магазина Decora.

Требования к кандидатам:
– превосходная работа по очищению терри-

тории от снега и льда, а также  борьбе с об-
леденением;

– регулярное посыпание грантиной крошкой 
тротуаров;

– идеальное очищение от снега парковочных 
мест;

– в отсутствие снега прекрасная уборка тер-
ритории от листьев и мусора;

– скрупулезное вывешивание и снятие госу-
дарственных флагов в дни национальных 
праздников;

– относится к своим обязанностям с позити-
вом. Tallinna Strateegiakeskus

Дом по ул. Сальме, 21 до и после реставрации.

Таллинн предоставляет все услуги, но учреждения 
функционируют по «красному сценарию»

С 1 марта и до конца месяца все городские учреждения перешли на красный 
сценарий внутреннего распорядка работы, чтобы сдержать распространение 
коронавирусной инфекции. Это означает, что город продолжает оказание услуг 
в прежнем режиме, но контакты работников между собой сведены к минимуму.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город ввёл красный сценарий для 
того, чтобы снизить опасность заражения коронавирусом на рабочих местах. 
«Несмотря на широкое распространение инфекции, мы должны обеспечить горо-
жанам доступность услуг, продолжая их оказывать, в том числе, и в залах обслу-
живания, - сказал Кылварт. – Если услуги можно оформить электронно, настоя-
тельно рекомендуем активно использовать эту возможность». 
Распорядок работы по красному сценарию, в первую очередь, означает испол-
нение рабочих обязанностей удаленно – если нет необходимости присутствовать 
непосредственно на рабочем месте. Прямые контакты на рабочих местах сведены 
к минимуму. При физических встречах с горожанами или коллегами в городской 
организации всем необходимо использовать средства личной защиты. 
При организации работы учреждений образовательной или социальной сферы го-
род руководствуется установленными государством требованиями и правилами, 
разработанными учреждениями данной сферы. 

Для использования дигитальных городских услуг можно использовать 
интернет-среду Таллинна: https://taotlen.tallinn.ee/.

Каждой весной нам поднимают настроение 
пробивающиеся на газонах из-под снега цве-
ты, но каплей дегтя в бочке меда, увы, посто-
янно портят общую картину следы жизнедея-
тельности домашних питомцев, не убранные 
их нерадивыми хозяевами. Еще хуже, если 
страдают от этого не только глаза, но и об-
увь прохожих. Хотим похвалить прилежных 
собаководов, которые не гнушаются убирать 
за четвероногими членами своих семей. А 
для освежения памяти других мы установили 
таблички с напоминанием о том, что живот-
ные, к сожалению, не способны позаботиться 
о гигиене сами, и делать это обязаны homo 
sapiens на другой стороне поводка. Первые 
три таблички были установлены: около дома 
по ул.Кирси,8; рядом с ул.Тедре,76 и на пере-
крестке улиц Ряэгу и Моони. Kristiine Leht

Внимание, владельцы собак!
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Большинство эстонцев живут в 
многоквартирных домах, и считает-
ся, что жить в квартире проще, чем 
в частном доме. В каком-то смыс-
ле это верно, многое организуется 
квартирным товариществом, вам 
не нужно беспокоиться по поводу 
отопления, стрижки газона или ра-
ботами по обслуживанию дома. Но 
для жизни в многоквартирном доме 
также необходимо соблюдать ряд об-
щих правил и идти на компромиссы, 
чтобы всем было хорошо. 

По словам старейшины региона Му-
стамяэ-Кристийне Келли Мийдо, в 
2020 году в Харьюском уезде в поли-
цию по причине нарушений покоя в 
жилом доме обращались в среднем 17 
раз в день. Проблемы различаются: 
ремонтные работы, громко работаю-
щий телевизор или музыка, детский 
плач или шум, лай собак, звуки шагов. 
Этот список можно продолжать еще 
долго. Но что делать в ситуации, когда 
звуки из соседней квартиры мешают? 

Сейчас, когда коронавирус распро-
страняется в Эстонии и во всем мире, 
люди проводят дома больше време-
ни, чем обычно. «В последнее время 
также участились случаи обращения 
людей в полицию с беспокойством на 
тему дневного и ночного покоя. На-
пример, в январе 2020 года в полицию 
в Харьюмаа поступило 102 сообщения 
о нарушении покоя в жилом доме, а в 
2021 году – 150. В течение дня количе-
ство сообщений о нарушениях покоя 
увеличилось более чем вдвое», - сказа-
ла Мийдо. 

Если в многоквартирном доме есть 
постоянная проблема с соседями, ко-
торые не считаются с другими жиль-
цами, то стоит сначала попробовать 
поговорить с ними или попросить 
сделать это председателя квартирного 
товарищества. «Если это не поможет 
и сосед продолжит нарушать ночной 

покой, то для прекращения наруше-
ния порядка можно вызвать полицей-
ский патруль, позвонив по короткому 
номеру 112», – добавила региональ-
ный старейшина.

Под ночным покоем подразумева-
ется время, когда по закону запрещено 
создавать шум, то есть с 22:00 до 6:00, 
в ночь перед выходным днем – с 00:00 
до 7:00. Остальное время считается 
временем дневного покоя. От доно-
сящегося из квартир бытового шума 
(ходьба, работа бытовой техники и 
т.д.) жителей должны защищать пра-
вильно построенные стены, соответ-
ствие которых нормам звукоизоляции 
можно проверить. 

Полицейский подчеркивает, что, 
несмотря на беспокойство, жители 
квартирного дома должны сохранять 
вежливость в отношениях друг с дру-
гом. «Очень сложно решить пробле-
му, если стороны не готовы выбрать 
золотую середину. Если объяснения 
не помогают, подумайте, что могут 
сделать обе стороны, чтобы звуки из 
квартиры не доносились. Кроме того, 
квартирное товарищество также мо-
жет инициировать процесс отчужде-
ния квартиры». 

Однако не всегда нужно заходить 
так далеко, поскольку часто человек 
меняет свое поведение уже от одной 
мысли, что его квартира будет от-
чуждена. Мийдо приводит пример из 
своего опыта работы, когда женщина, 
живущая в одном многоквартирном 
доме, собирала различные предметы 
и мусор, например, банки, бутылки, 
газеты, продукты питания. Неприят-
ный запах от этих вещей чувствовался 
и в соседней квартире. «И социальный 
работник, и районный полицейский 
неоднократно разговаривали с жен-
щиной, но желаемого изменения не 
было достигнуто. На общем собрании 
квартирного товарищества было при-
нято решение о принудительном от-

чуждении квартиры, после чего жен-
щина решила принять предложенную 
ей помощь. Сегодня эта квартира чи-
стая, и проблема, беспокоившая сосе-
дей на протяжении долгого времени, 
решена», – сказала Мийдо.

Отдельная проблема, с которой 
обращаются в полицию, – это шум, 
производимый соседями в состоянии 
алкогольного опьянения. «Во многих 
таких случаях становилось ясно, что 
эти люди не в состоянии справляться 
со своей повседневной деятельностью 
или самостоятельно интегрироваться 
в общество. Они попали в жернова 
жизни и нуждаются в поддержке из-
вне, чтобы выбраться из этой ситуа-
ции. Семья часто бросает таких лю-
дей, так что поначалу кажется, что они 
безнадежны. В то же время я в своей 
работе видела несколько случаев, ког-
да нуждающийся человек принимал 
предлагаемую социальным работ-
ником помощь, и проблемы соседей 
таким образом решались. Позже эти 
люди снова возвращались к работе и 
интегрировались в общество», - сказа-
ла Мийдо. 

Эстонский союз квартирных 
товариществ 
По словам члена правления и ру-
ководителя юридического отдела 
Эстонского союза квартирных то-
вариществ Урмаса Марди, живя в 
многоквартирном доме, необходи-
мо помнить, что звуки, связанные с 
нормальной жизнедеятельностью, 
неизбежны, с этим приходится сми-
риться. «Нельзя запретить соседу, 
например, ходить, посещать туалет 
или заниматься другими вещами, 
связанными с жизнедеятельностью. 
Однако шумные действия с громкой 
бытовой техникой, будь то отжим 
белья или что-то еще, следует вы-
полнять так, чтобы не беспокоить 
соседей», – подчеркнул Марди.

По словам Марди, владелец квар-
тиры должен обеспечить, чтобы чле-
ны его семьи, временные жители и 
лица, использующие квартирную соб-
ственность, соблюдали требование 
закона о содержании собственности 
в порядке и воздерживались от дей-
ствий, которые влияют на владельцев 
других квартир больше, чем в ходе 
обычного использования. «На самом 
деле, нужно все же убедиться, что в 
квартире соблюдаются разумные пра-
вила совместного проживания. Важно 
вести себя так, чтобы это не беспокои-
ло соседей», – напоминает Марди. 

По словам Марди, если поведение 
хозяина квартиры вызывает беспо-
койство, следует в первую очередь 
поговорить с ним. «Если беспокоя-
щее поведение продолжится, то об-
ратитесь к ближайшим соседям по 
лестничной клетке и узнайте, влияет 
ли это и на них тоже. После этого об-
ратитесь в квартирное товарищество, 
желательно письменно, а также обра-
титесь за помощью в правоохрани-
тельные органы. Самосуд – поступок 
совершенно предосудительный», – 
подчеркивает Марди.

Закон о квартирной собствен-
ности и квартирных товариществах 
предусматривает, что, если собствен-
ник квартиры неоднократно нару-
шал свои обязательства перед другим 
собственником квартиры или квар-
тирным товариществом и если соб-
ственники квартир больше не счита-
ют возможным его принадлежность к 
собственникам квартир, то они могут 
требовать от него отчуждения квар-
тирной собственности. 

Применение самосуда может по-
влечь за собой наказание уже для 
стороны, которая хочет отомстить 
источнику шума по своему разумению 
– например, у членов одного квартир-
ного товарищества лопнуло терпение 
в отношении человека, призывающего 

к порядку соседей сверху стуком по 
батарее ручкой щетки. «Дело закончи-
лось тем, что ходатайство об отчужде-
нии в итоге было представлено в его 
отношении –  другие люди не хотели 
жить в доме, где кто-то постоянно сту-
чит по батарее так, что это разносится 
по всему стояку», – пояснил Марди.

МУПО 
Шум, производимый собаками, так-
же квалифицируется как отдельный 
источник шума – лай, вой и скуле-
ние собак, оставшихся дома одних. 
Ежемесячно муниципальная поли-
ция получает 5-10 таких сообщений. 
«Особенно сейчас, когда многие ра-
ботают дома, таких жалоб становится 
все больше – люди не могут спокойно 
справляться с рабочими обязанно-
стями, требующими размышлений, 
потому что постоянный лай или вой 
делают это невозможным. Также по-
ступает много жалоб на лай собак 
в ночное время. Поскольку общий 
уровень шума ночью низкий, любой 
громкий звук, в том числе лай соба-
ки, особенно раздражает и вызывает 
стресс», – сказала начальник отдела 
делопроизводства и региональной 
работы Таллиннского департамента 
муниципальной полиции Трийн Уу-
девяли.

В случае появления проблем сна-
чала всегда стоит обратиться к вла-
дельцу животного и попытаться ре-
шить их в ходе разумного общения. «В 
большинстве случаев люди не знают 
о проблеме, и часто владелец собаки 
удивляется, что собака издает шум, 
когда остается одна. Однако, если раз-
говоры с владельцем животного не 
приносят пользы, а поведение соба-
ки настолько беспокоит, что мешает 
повседневным привычкам поведения 
других жильцов, то следует сообщить 
об этом местному самоуправлению», – 
добавил Уудевяли. Kristiine Leht

Дневной покой в многоквартирном доме

1-го сентября 2021 года Таллиннская 
гимназия Мустйыэ откроет двери 
в новом здании, которое будет 
соответствовать инновативным 
требованиям современного 
образования, а площадь помещений 
увеличится на треть по сравнению с 
тем, что было раньше.

Учеников и педагогов ждет абсолютно новая 
школа. Школьное пространство, включая ко-
ридоры, библиотеку, столовую и атриум, бу-
дет меняться в зависимости от вида и целей 
обучения. 

Естественнонаучная лаборатория даст 
возможность для проведения разнообраз-
ных исследовательских уроков по химии, 
физике, биологии и естествознанию. Новые 
помещения для уроков и кружков, танце-
вальный зал, библиотека, компьютерный и 
класс виртуальной реальности, а также му-
зыкальная и звукозаписывающая студии и 
уличная терраса распахнут окно в мир увле-
кательного освоения знаний. 

Отдельное место в формировании ди-
зайна школьного дня отведено инфотех-
нологиям. Средства для интерактивной 
коммуникации, компьютерная техника, 
интерактивные панели позволят ученикам 
получить опыт, который будет соответство-

вать постоянно развивающимся требовани-
ям информационного общества. 

У учеников появятся новые возможно-
сти для занятий спортом. Спортзал будет 
оснащен всем необходимым оборудовани-
ем, а на полностью обновленном стадионе 
появятся новые беговые дорожки, фут-
больное поле с искусственным покрытием, 
баскетбольная и волейбольная площадка. 
Разнообразные тренажеры станут магни-
том для тех, кто предпочитает занятия на 
свежем воздухе, в том числе и во внеуроч-
ное время. 

В результате реновации у школы поя-
вится возможность принять большее коли-
чество детей. 

Открывается три направления для уче-
ников первых классов (класс раннего язы-
кового погружения, билингвальный и ре-
альный классы), а также три направления 
для гимназической ступени (предпринима-
тельское и реальное; естественно-научное и 
здоровьесберегающее; социальное и языко-
вое направление). 

На данный момент продолжается набор 
в подготовительную школу на 2021 – 2022 
учебный год. 

Заявления на поступление можно по-
дать он-лайн на сайте школы: http://mjg.ee/
index.php/ee/avaldused. Kristiine Leht

Таллиннская гимназия 
Мустйыэ
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Под руководством исторического 
клуба Тонди СК в 2009 году была 
организована реставрация памят-
ника «Тондиским парням», а в 2019 
году между казармами Тонди был 
установлен мемориал выпускникам 
и преподавателям военной школы 
Тонди, погибшим во время окку-
паций 1940 – 1945 годов. В феврале 
2008 года в Центре истории Кри-
стийне завершилось оформление 
выставочного зала и стендов на 
тему района Кристийне и военно-
го училища Тонди. 15 мая 2009 года 
мы заново установили памятник 
«Тондиским парням», который обо-
шелся городу Таллинну почти в 5 
миллионов эстонских крон. 27 июня 
2019 года на территории военно-
го училища Тонди было завершено 
возведение мемориала погибшим 

эстонским офицерам, стоимость ко-
торого составила почти 350 тысяч 
евро. В июле 2019 года мы опублико-
вали исследование «Вещественные 
доказательства человеческих потерь 
и материального  ущерба вооружен-
ным силам Эстонии от советской ок-
купации 1939-1941 гг.» 

Что можно сейчас увидеть в Цен-
тре истории Кристийне? 

Основное направление деятель-
ности – организация экскурсий в 
казарменный городок Тонди, где на-
ходятся 13 исторических зданий и 
сооружений. Также в выставочном 
зале мы показываем аудио- и виде-
оматериалы об истории казарм Тон-
ди. У нас также есть возможность 
познакомиться с историями жизни 
жертв советских репрессий. Мы со-
брали такие данные о почти 132 000 
человек. 

Каковы планы на будущее Центра 
истории Кристиийне? 

В ближайшее время, в сотруд-
ничестве с управой района Кри-
стийне мы подадим в Таллиннскую 
городскую управу заявку на то, что-
бы Центр истории Кристийне стал 
восьмым филиалом Таллиннского 
городского музея. Это обеспечило 
бы финансирование нашей орга-
низации. С 2008 года и по сей день 
мы работаем на благотворительной 
основе. В сотрудничестве с управой 
района Кристийне мы планируем 
нанести на гранитную плиту мемо-

риала имена 26 новых обнаружен-
ных погибших офицеров. В сотруд-
ничестве с Эстонской ассоциацией 
офицеров резерва в выставочном 
зале планируется установить новый 
стенд, который будет отражать исто-
рию строительства Мемориала воен-
ного училища Тонди. 

Каковы перспективы реставрации 
/ реновациии казарм? 

В результате реставрации исто-
рических казарм на улице Тонди, 
с 1997 были отреставрированы 
здания по адресу Тонди 51 и 55, 

борцовский клуб и здания ди-
зель-генератора и арсенала на ули-
це Сыякооли, а также здание штаба 
царских времен на улице Ярве. Что 
касается других объектов, то здесь 
ситуация следующая: 220-метровое 
двухэтажное здание бывшей воен-
ной школы Тонди, расположенное 
по адресу Тонди 53, стоит без кры-
ши и представляет опасность об-
рушения; здание по адресу Тонди 
57 было частично реновировано в 
2006 году. Остальные постройки, 
«комендантский дом» на улице Сы-
якооли, баня/скорая помощь и куз-

ница/общежитие еще ждут своей 
очереди на реставрацию. Последние 
три здания на улице Сыякооли не 
использовались с августа 1994 года 
и, конечно же, просто разваливают-
ся. Понятно, что частной компании 
будет не под силу управление исто-
рическими зданиями. 

На мой взгляд, положение казар-
менного городка Тонди можно было 
бы спасти, если бы государство вер-
нуло Академию Сил обороны из Тар-
ту в Таллинн и разместило бы их в 
казармах бывшего военного учили-
ща Тонди. Kristiine Leht

Интервью: отвечает руководитель  
Центра истории Кристийне Яак Хауд 

Таллинн продолжает борьбу за 
титул Зеленой столицы Европы 
2023, в общей сложности в кон-
курсе принимает участие 16 евро-
пейских городов. 

Как отметил мэр Таллинна Михаил 
Кылварт, стратегическая цель го-
рода – расти и быть одним из флаг-
манов так называемого зеленого 
поворота.  

«В перспективных планах Тал-
линна сделан особый упор на эко-
логию – это касается и изменений 
в управлении, и нового подхода не 
только к планированию городского 
пространства, но и во многих дру-
гих сферах, – сказал Михаил Кыл-
варт. – Зеленая инновация, разви-
тие умных и бережно относящихся 
к климату городов – цель развития, 
на которую взял курс весь мир, и 
которая отражается в нынешней и 
дальнейших программах развития 
Таллинна. Столица обладает циф-
ровыми возможностями мирового 
уровня – это позволит нам найти 
наилучшие решения, которые по-
могут сберечь окружающую среду. 
Участие в конкурсе на звание Зеле-
ной столицы Европы – один из эта-
пов на этом пути, и новые инициа-
тивы и проекты, которые появятся 
в процессе, поддержат нашу более 
масштабную концепцию».

Четыре кита зеленого поворо-
та столицы – это энергоэффектив-
ность зданий и улучшение вну-
треннего климата, регулирование 
автомобилизации и сокращение 
выбросов парниковых газов, со-
хранение и увеличение биологиче-
ского разнообразия, а также эко-
номика замкнутого цикла, которая 
в том числе касается  снижения 
производства отходов, бережного 
и эффективного использования ре-
сурсов, вторичного использования.

Города, вышедшие в финал, 
определятся в апреле этого года. В 
сентябре они смогут представить 
свои кандидатуры жюри. После 
того, как жюри заслушает презен-
тации, победитель будет объявлен 
в финском городе Лахти – Зеленой 
столице Европы 2021. 

Помимо Таллинна, за звание 
Зеленой столицы Европы борются 
еще 15 городов: столица Болгарии 
София, город Логроньо в северной 
части Испании, столица Хорватии 
Загреб, столица Ирландии Дублин, 
город Кальяри (о. Сардиния, Ита-
лия), столица Польши Варшава, а 
также польские Краков, Гданьск и 
Жешув, столица Северной Маке-
донии Скопье, шведский Хельсин-
борг, столица Сербии Белград, го-
род Кошице (Словакия) и турецкие 
города Газиантеп и Измир.

Таллинн претендовал на звание 
Зеленой столицы Европы 2018, 2019, 
2020 и 2022, дважды проходил в фи-
нал конкурса. В числе финалистов 
конкурса на титул Зеленой столи-
цы Европы 2022, кроме Таллинна, 
оказались также Гренобль, Дижон 
и Турин. Зеленую столицу Европы 
выбирает Европейская комиссия, 
признавая этим титулом стремление 
городов сохранить и улучшить окру-
жающую среду – как среду обитания, 
так и экономику. Ежегодно этот ти-
тул присваивается городу, который 
мог бы подать пример другим горо-
дам в формировании экологичного 
стиля жизни. Цель инициативы – 
улучшить среду обитания европей-
ских городов, ознакомить с усили-
ями, прикладываемыми городами 
для улучшения окружающей среды и 
качества жизни, а также признать их.  

Вклад, итоги и пример каждого 
кандидата на звание Зеленой столицы 
Европы оценивают по 12 критериям: 
качество воздуха, шум, отходы, вода, 
природа и видовое разнообразие, 
бережное землепользование, друже-
ственный к экологии экономический 
рост и экоинновация, смягчение кли-
матических изменений, адаптация к 
изменениям климата, экологичная 
городская мобильность, энергоэф-
фективность и управление. Tallinna 
Strateegiakeskus

В борьбе за титул Зеленой столицы 
Европы Таллинн соревнуется  
с 15-ю городами

Мнение: Парковочный дом 
в Кристийне
Хельмут Койдла, житель 
Кристийне

Город Таллинн объявил конкурс 
идей по улучшению городского 
пространства. Будучи жителем 
типового панельного дома в Кри-
стийне и инженером по профес-
сии, предлагаю реализовать идею 
строительства в нашем районе 
парковочного дома. 

Специальное здание для парковки 
автомобилей решит сразу несколько 
проблем: 

● Улучшит уборку снега зимой, 
поскольку из-за припаркованных 
вдоль обочин улиц машин сделать 
её качественно невозможно. 

● Устранит препятствия для 
проезда оперативных автомобилей 
Спасательного департамента и Ско-
рой помощи, так как все подъезды 
многоквартирных домов заставлены 
машинами. 

● Позволит детям, пожилым 
людям и инвалидам безопасно вы-
ходить из дома – сейчас при выходе 
из подъезда они сразу оказываются 
посреди дорожного движения. 

● Освободит стихийно возник-
шие на газонах места парковки, где 
можно организовать детские игровые 
площадки и места для выгула собак. 

● Позволит сделать улицы с од-
носторонним движением снова 

двухсторонними и освободить ули-
цы от припаркованного транспорта. 

Стоимость пользования пар-
ковочного дома автовладельцами 
должна быть разумной. Услуги по-
строенного на частные средства 
парковочного дома дороги для 
обычного человека. Если бы такое 
здание построил город, то клиен-
там пришлось оплачивать только 
расходы по обслуживанию. Хотя 
подобный реализованный на сред-
ства налогоплательщиков проект 
не стал бы приносить городу при-
быль, но зато он помог бы решить 
сразу несколько актуальных про-
блем.  

Где следует построить парко-
вочный дом и каких размеров? По 
возможности рядом с панельными 
домами, где больше всего проблем. 
Размер здания зависит от количе-
ства автомобилей в данном кварта-
ле. Чем больше этажей, тем дешевле 
обойдется строительство. 

Парковка машин около много-
квартирных домов является нере-
шенной проблемой во всем Таллин-
не. Район Кристийне мог бы стать 
первым, где был бы построен пар-
ковочный дом с разумными ценами 
на услуги. В поддержку этой идеи 
собрано уже свыше 300 подписей 
жителей района. 

Сделаем Таллинн зеленой и ев-
ропейской столицей!

ИНТЕРЕСНАЯ ЛИЧНОСТЬ



Подходящее время для ремонта:
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ и 

РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

������������������

������������������

���������������������


�����������������
������������

25€

 

 

 

Уважаемые посетители Дневного центра Кристийне!
При организации кружков по интересам и публичных мероприятий мы учитываем текущую 
ситуацию с распространением вируса и руководствуемся действующими законами. Самую акту-
альную информацию можно получить по телефонам: социальный работник Дневного центра Рей-
ли Лаанисто 651 2703 или руководитель Дневного центра Сирли Сумери 651 2702. 
Для оказания услуг Дневной центр открыт каждый рабочий день по адресу: бульвар Сыпрузе,5, 
0-этаж, вход со двора. Клиентов обслуживают парикмахер, мастера косметического ухода и 
маникюра-педикюра, массажист, также можно воспользоваться душем и стиральной машиной. 
Услуги предоставляются по предварительной записи по тел. 6512 704.
Городская баня на ул.Сауна ЗАКРЫТА распоряжением Правительства ЭР до 28 марта 2021.  
В этот период Дневной центр Кристийне билеты в баню НЕ выдает.


